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Приложение № 1 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым 

от «08» __02_ 2022 г. № _201_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2022 году республиканского этапа  

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления 

моего края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации проведения, требования к участникам, содержание, порядок 

определения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего края» (далее – Конкурс). 

1.2. Организационно-методическое сопровождение проведения 

республиканского этапа Конкурса обеспечивает Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Республики Крым в возрастной категории от 12 до 17 лет и  

от 18 до 25 лет. 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку 

талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и 

сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления 

родного края. Конкурс приурочен к государственному Дню местного 

самоуправления в Российской Федерации, отмечаемому в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805  

«О Дне местного самоуправления». 

2.2. Конкурс проводится с целью формирования у молодых граждан 

социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-

культурному наследию своей страны, своего края, своего города. 

Задачи Конкурса:  

- стимулирование, развитие и популяризация различных форм 

историко-краеведческой деятельности; 

- развитие и расширение учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

- выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых 

граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и 

осуществлении местного самоуправления родного края; 

- включение молодых граждан в процессы участия в развитии 



местного самоуправления своего края; 

- изучение истории местного самоуправления в муниципальных 

образованиях; 

- получение участниками дополнительных знаний о содержании и 

методах работы органов местного самоуправления на разных исторических 

этапах развития гражданского общества; 

- анализ исторического и современного опыта развития местного 

самоуправления; 

- формирование активной гражданской позиции у участников 

Конкурса; 

- обмен опытом работы по изучению истории местного 

самоуправления среди обучающихся Республики Крым. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Республиканский этап Конкурса проводится в два этапа: 

- отборочный этап – до 29 апреля 2022 года;  

- республиканский этап – с 04 до 31 мая 2022 года. 

3.2. Организационный комитет республиканского этапа Конкурса 

осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Конкурса, 

обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса.  

3.3. Информация о Конкурсе, Положение о проведении в 2022 году 

республиканского этапа Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края» направляется в адрес руководителей органов 

управления образованием муниципальных образований Республики Крым, 

руководителей государственных образовательных организаций Республики 

Крым, организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым, а также размещается на официальном сайте 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

3.4. Жюри отборочного этапа Конкурса формируются до 21 февраля 

2022 года органами управления образованием муниципальных образований 

Республики Крым, государственными образовательными организациями 

Республики Крым, организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым. 

3.5. На основании решения жюри отборочного этапа лучшие работы 

направляются в республиканский организационный комитет. Конкурсные 

материалы и итоговый протокол принимаются до 29 апреля 2022 года по 

адресу электронной почты leto.mon@crimeaedu.ru с указанием в теме письма 

«наименование муниципального образования. Конкурс «История местного 

самоуправления моего края». 

Конкурсные работы, присланные после 29 апреля 2022 года, не 

принимаются и не рассматриваются.  

3.6. Жюри республиканского этапа Конкурса (далее – Жюри): 

- оценивает представленные на Конкурс материалы в соответствии с 

критериями; 

- определяет победителей республиканского этапа Конкурса. 

mailto:leto.mon@crimeaedu.ru


Рассмотрение материалов Жюри и определение победителей 

производится до 31 мая 2022 года.  

Решение жюри Конкурса оформляется итоговым протоколом. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинации блока «Видеоролик», рекомендуемые 

участникам в возрастной категории 12-17 лет и  

18-25 лет: 

 видеоролик «Лидеры местного самоуправления»; 

 видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; 

 видеоролик «Организация добрососедских отношений». 

4.2. Номинации блока «Исследования», рекомендуемые 

участникам в возрастной категории 12-17 лет и  

18-25 лет: 

 исследование «История местного самоуправления моего края до 

середины 18 века»; 

 исследование «История местного самоуправления моего края от 

середины 18 века до настоящего времени»; 

 исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе 

отдельных исторических личностей края (поселения) в развитии местного 

самоуправления; 

 исследование «История местного самоуправления в странах Европы и 

Азии» (городах побратимах); 

 исследование «Самый важный нормативно-правовой акт местного 

самоуправления»; 

 исследование «Самая яркая страница развития истории местного 

самоуправления моего края»; 

 презентация «Как я провел урок местного самоуправления в моем 

классе 21 апреля 2022 года» (к 10-летию со дня подписания Указа Президента 

Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного 

самоуправления»). 

4.3. Номинации блока «Практическое участие в деятельности 

местного самоуправления», рекомендуемые участникам в возрастной 

категории от 18 до 25 лет: 

- «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании - 

вчера, сегодня и завтра»; 

- «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального 

общественного самоуправления, уличного комитета)»; 

- «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества 

собственников жилья), МКД (многоквартирного дома), домкома»; 

- «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда». 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС 

5.1. На Конкурс принимаются работы в номинациях блока 



«Видеоролик» в формате видеофильма (хронометраж от 2 до 4 минут). 

5.2. Конкурсные материалы номинаций блока «Исследования» 

представляются только в электронном виде. Требования к оформлению: объем 

5-15 печатных страниц формата А4, шрифт - 14 кегль; интервал -1,5; шрифт 

Times New Roman; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,2 см, сверху - 3 см, снизу -

2 см; нумерация страниц - нижний колонтитул (справа). 

5.3. Номинации блока «Практическое участие в деятельности местного 

самоуправления» оформляются в соответствии с правилами оформления 

социального проекта (актуальность, цель, задачи, этапы реализации, 

использованные источники информации, личное участие, результаты и т.д.) в 

электронном виде в соответствии с требованиями к оформлению пункта 5.2. 

5.4. К конкурсным материалам номинаций блоков «Исследование» и 

«Практическое участие в деятельности местного самоуправления» 

необходимо приложить электронную презентацию (не более 10-15 слайдов, 

рассказ – не более 5 минут, титульный слайд включает в себя название работы, 

ФИО участника, ФИО научного руководителя, номинация, возрастная 

категория, муниципальное образование Республики Крым). 

5.5. Автор имеет право включить в состав проекта инициативную 

группу, участвующую в реализации проекта. 

5.6. Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

работы, представленные на Конкурс в некоммерческих целях, в том числе 

имеет право использовать материалы конкурсных работ при издании печатной 

и электронной продукции. 

5.7. Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства; 

5.8. Направление конкурсных материалов участником на Конкурс 

является фактом принятия условий проведения Конкурса участником; 

5.9. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

- соответствие представленных материалов целям, задачам и тематике 

Конкурса – 5 баллов; 

- актуальность представленного материала – 5 баллов; 

- отражение национальных традиций и особенностей местного 

самоуправления – 5 баллов; 

- использование архивных материалов – 5 баллов; 

- историческая ценность – 5 баллов; 

- исследовательский характер работы – 5 баллов; 

- возможность использования представленной работы в качестве 

методического пособия, рекомендаций – 5 баллов; 



- практическое участие в деятельности местного самоуправления – 5 

баллов; 

- возможность использования представленной практики в 

жизни местного сообщества – 5 баллов. 

6.2. По итогам Конкурса, жюри определяет победителей в каждой из 

номинации, максимальное количество баллов – 45. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым.  

7.2. Научные руководители победителей Конкурса награждаются 

Почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

7.3. Участникам федерального (очного) этапа Всероссийского 

конкурса «История местного самоуправления моего края» вручаются 

Сертификаты участника Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края».  

7.4. Победители и призеры федерального (очного) этапа Всероссийского 

конкурса «История местного самоуправления моего края» награждаются 

Дипломами Всероссийского конкурса «История местного самоуправления 

моего края».  

7.5. Участники, занявшие первые места на федеральном этапе 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», 

награждаются путевками в Международный детский центр «Артек» 

(Республика Крым). 

7.6. Участники федерального этапа Всероссийского конкурса «История 

местного самоуправления моего края» старшей возрастной группы будут 

рекомендованы для прохождения практики в государственных и 

муниципальных органах власти субъекта Российской Федерации. 

7.7. Участники федерального этапа Всероссийского конкурса «История 

местного самоуправления моего края» будут рекомендованы для вхождения в 

состав Советов по городскому развитию. 

7.8. Материалы лучших работ будут опубликованы в журнале «Местное 

право» и «Преподавание истории и обществознания в школе». 

7.9. Материалы о победителях Конкурса и лучших проектов будут 

представлены в издании Медиа-холдинга «Регионы России». 

7.10. Научным руководителям участников федерального этапа 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» 

вручаются Благодарственные письма. 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

                                                                                     к приказу Министерства образования,     

                                                                                     науки и молодежи Республики Крым                                                                          

                                                                                     от «08» __02_ 2022 г. № _201_ 
 

 

Состав организационного комитета 

республиканского этапа Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края» 

 
 

ЛАВРИК  

Валентина 

Васильевна 

министр образования, науки и молодежи республики 

Крым, сопредседатель оргкомитета; 

ГЕРАСИМОВА  

Галина  

Витальевна 

заместитель председателя Комитета по 

государственному строительству и местному 

самоуправлению Государственного Совета 

Республики Крым, сопредседатель оргкомитета  

(с согласия); 

 

КРАСНИКОВА  

Оксана Валентиновна 

заместитель министра образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 Члены оргкомитета: 

БОРОВИК 

Николай Сергеевич 

начальник управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, отдыха и 

оздоровления детей; 

АРТАМОНОВА  

Антонина Георгиевна 

заместитель начальника управления науки, среднего 

профессионального и высшего образования – 

заведующий отделом среднего профессионального 

образования. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу Министерства образования,                                                                                   

науки и молодежи Республики Крым                                                                                                                                                                                                                                     

от «08» __02_ 2022 г. № _201_ 

 

 

Состав жюри 

республиканского этапа Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края» 

 
    

ГЕРАСИМОВА  

Галина  

Витальевна 

заместитель председателя Комитета по 

государственному строительству и местному 

самоуправлению Государственного Совета 

Республики Крым, сопредседатель жюри (с согласия); 

 

КРАСНИКОВА  

Оксана Валентиновна 

заместитель министра образования, науки и молодежи 

Республики Крым, сопредседатель жюри; 

КАРНАЦКАЯ 

Ирина Павловна 

заместитель начальника управления-заведующий 

отделом организации воспитательной работы, отдыха и 

оздоровления детей управления дополнительного 

образования, организации воспитательной работы, 

отдыха и оздоровления детей, секретарь; 

 

Члены жюри: 

 

ВАСЬКИВ  

Татьяна Фёдоровна 

заведующий Центром по воспитательной работе и 

основам здоровья Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования»; 

 

ГОЛОСОВА 

Радмила Ивановна 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Крым»  

(с согласия); 

 

ЕЛЬЦОВА  

Татьяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым  

(с согласия); 

 

 



ЖИГАРЬКОВА 

Сусана 

Куртсеитовна 

начальник отдела воспитательной работы 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский центр развития 

профессионального образования» (с согласия); 

 

ЛУЧИНКИНА 

Анжелика Ильинична 

 

член Общественной палаты Республики Крым, 

Общественного совета при Министерстве образования, 

науки и молодежи Республики Крым (с согласия); 

 

ПАУТОВА  

Вера Александровна 

директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Дворец детского и 

юношеского творчества». 
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